
Расписание занятий 7 А класса на 18.02.2022г. 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.15.-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Встреча с классным 

руководителем 

Орг. Вопросы   

1 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н. 

Повторение и систематизация 

учебного материала. 

Zoom – конференция 

 В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7266/main/292472/ 

выполнить тест   

https://onlinetestpad.com/ru/test

/346771-test-po-algebre-dlya-7-

klassa-preobrazovanie-celykh-

vyrazhenij-primenenie-r 

 

 Выполнить  задание 

№5 стр.129 «Проверь 

себя» в тестовой 

форме.  

 Переслать фотоотчет 

учителю удобным 

способом 

kirsanova.nataliushka@

yandex.ru 

 

 

2 

14.50-

15.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Отзыв. Zoom – конференция 

В случае отсутствия  

подключения к платформе 

выполнить задание по 

ссылке: прочитать п.47   

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/plan-sochineniya-otzyva-

7-klass.html  

упр.299, 300 устно 

. выполнить тест.  

Написать отзыв на 

прочитанную книгу 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

 

Обед 15.20-15.50 

 

3 

15.50-

16.20 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Ручина Л.В. 

Душевное богатство крестьянина 

в рассказе И.Бунина « Лапти» 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

выполнить задание по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

Выполнить 

контрольные задания 

В-1 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2305/control/1/
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n/2305/start/  

Прочитать рассказ. 

Выполнить тренировочные 

задания 

 

 

#161682  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

mila.ruchina@bk.ru 

4 

 

16.40-

17.10 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Назаренко А.В. 

 

Первый? Последний? ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке  

 

https://znayka.cc/uchebniki/7-

klass/spotlight-7-anglijskij-v-

fokuse-7-klass-kontrolnye-

zadaniya-vaulina/, выполнить 

упр. 1,2 с.41. 

Упр.3, 4 с.44 (вставить 

слова). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenkoav_2013@mai

l.ru 
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17.20-

17.50 

Он-лайн 

 подключение 

География 

Елизарова Т.А. 

Страны Южной Америки: 

Венесуэла, Перу, Бразилия. 

Zoom-  конференция. В 

случае отсутствия  

подключения к платформе 

посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/7-klass/juzhnaja-

amerika/strany-yuzhnoy-

ameriki-tipovaya-harakteristika-

stran 

Прочитать п.30 стр94-99 

 

Прочитать п.30 стр94-

99 

Выполнить задание в 

контурных картах на 

стр.28 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yande

x.ru 

6 18.00-

18.30 

Онлайн - 

подключение 

Музыка 

(Кольчугина Л.В.) 

 

Два  направления музыкальной 

культуры: светская  и духовная 

музыка 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотрите ссылку 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=учи%20ру%20рэш%20

 Не предусмотрено 
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два%20направления%20музы

кальной%20культуры%3A%2

0светская% 

https://www.sites.google.com/si

te/muz050116/ucenikam-1 

учебник, стр. 89 

7 18.40-

19.10 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Витухина Т.А.) 

Органы дыхания и газообмен. ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=170132184534306060

50&text=органы+дыхания+и+

газообмен+видеоурок+по+би

ологии+7+класс 

 

 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=органы%20дыхания%2

0и%20газообмен%207%20кла

сс%20видеоурок&path=wizard

&parent-

reqid=1644159318561383-

14461515915081944964-vla1-

2556-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

7206&wiz_type=vital&filmId=

12223724045682337560 

затем прочитать материал 

учебника, посмотреть 

рисунки, ответить на вопросы 

Учебник п.39,стр.204-

208, учить, отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа. Письменно 

ответить на вопросы  

1,2.Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: вайбер, 

ватсап по номеру 

телефона 89277869390 

или на электронную 

почт 

vituhin2009@yandex.ru 

Срок сдачи до 

17.02.2022г. 
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в конце параграфа на стр.208 

7 19.10-

19.40 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

«Экологическая культура» Zoom- конференция. 

В случае отсутствия  

подключения к платформе  

посмотреть: 

https://yandex.ru/video/preview

/10444011820658084777 

Не предусмотрено 
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